
В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

09.05.2021 в поселке Ушково 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное 76-ой го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г. 
В Сквере Героя состоялся торже-
ственно-траурный митинг и за-
жжение символической «свечи па-
мяти». Трогательные выступления 
шоу-балета Импульс и песни во-
енных лет в исполнении Натальи 
Михайловой создали праздничное 
настроение у всех собравшихся.

Поселок Ушково в очеред-
ной раз продемонстрировал вер-
ность традиции сохранения памя-
ти о Великом подвиге Советского 
народа и единстве мнения среди 
жителей поселка о безусловной 
важности этого события.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Гре-
мит над всею нашей страной победный 
май! Как жаль, что и в этом году панде-
мия вносит свои коррективы в програм-
му праздничных мероприятий. Отменя-
ет традиции, созданные годами.

Вместе с этим сообщаю Вам о том, 
что в эти дни стартует наш, уже полю-
бившийся всем детский художествен-
но-изобразительный конкурс «Я люблю 
свою Россию» приуроченный ко Дню 
России 12 июня. Традиционными номи-
нациями остаются: «Достопримечатель-
ности России», «Государственные сим-
волы: флаг, герб, гимн», «Мой любимый 
поселок Ушково», как всегда добавле-
на актуальная номинация и в этом году 
это «Первые в космосе!», приуроченная 
к 60-летию космонавтики. Приглашаем 
всех участвовать и приносить свои ра-
боты в Местную Администрацию.

Обращаю Внимание взрослых и 
юных жителей нашего поселка на ухуд-
шение дорожной обстановки в Курорт-
ном районе связанной с наступлени-
ем теплых и солнечных дней. Особенно 
в выходные дни, а также в вечерние и 
утренние часы. К сожалению не все во-
дители с уважением относятся к пра-
вилам дорожного движения. Нередко 
нарушают скорость, не всегда пропу-
скают пешеходов. Об этом говорит нам 
печальная статистика дорожно-транс-
портных происшествий. Пожалуйста, 
будьте бдительны, еще раз удостоверь-
тесь в исправности Ваших автомоби-
лей. Проведите разъяснительные бесе-
ды с детьми. Помните, Ваше здоровье 
и здоровье Ваших близких людей нахо-
дится в Ваших руках!

Отдельно хотела бы обратиться к жи-
телям нашего поселка любящим прово-
дить время на садовых участках, в ого-
родах. При проведении этих трудных, 
но приятных работ неизбежно возрас-
тает количество мусора. Листвы, ве-
ток, упаковки от средств так необходи-
мых садоводу и огороднику. Прошу Вас 
заранее предусмотрите вывоз и утили-
зацию этих и других отходов. Обрати-
тесь к специалистам уполномоченной 
на оказание таких услуг организации 
ООО «ПКФ «Петро-Васт» по телефо-
ну 414-21-26 или +79630245566. Пусть 
наш поселок будет чистым и красивым.

От души желаю Вам хорошей пого-
ды, яркого солнца и майского настрое-
ния, пусть дни в Ушково будут ясными, 
а погода теплой!

Т.В.Захова

НАШИ ЖИТЕЛИ

Л.В.ЧУБАРОВА.  
МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

Я родилась в городе Ленинграде 21 февраля 1944 года всего лишь че-
рез три недели после снятия блокады. Мой отец был воином Красной Ар-
мии и воевал на Ленинградском фронте, мама была медицинской се-
строй. У меня был брат, но он не смог пережить блокаду и был захоронен 
на Волковском кладбище, к сожалению, место его захоронения мы не 
можем отыскать и теперь. Все эти суровые годы мы прожили на Васи-
льевском острове в огромной коммунальной квартире вместе переживая 
радость и горе, вместе разделяя несчастье…

После войны отец получил назначение на остров Кильдин в Баренце-
вом море, в расположение подводных лодок. Тундра, редкие невысокие 
деревья и огромное множество грибов, вот что осталось в моей памяти, а 
еще трогательные минуты, когда матросы учили меня подметать пол рас-
сказывая о своих сложных традициях и понятиях.

П о с л е  э т о -
го моего папу пе-
ревели служить в 
Эстонию, в воин-
скую часть кото-
рая находилась 
недалеко от горо-
да Таллин. Имен-
но там я пошла в 
школу в далеком 
1951 году.

После того как 
отец демобилизо-
вался мы верну-
лись в Ленинград, 
к себе домой, на 
родной Васильев-
ский остров, по 
окончанию школы 

я сразу поступила в техникум, где училась по специальности – архитек-
тор. По окончании учебного заведения я встретила свою любовь, и в 1964 
году вышла замуж за тогда еще курсанта военно-медицинской академии. 
Я поступила в институт ЛИСИ! Когда нашему первому сыну исполнилось 
4 месяца супруг получил свое первое назначение: р.Туркмения г.Байрам-
Али, позже мы переехали в город Мары. Мой муж служил, а я работала 
архитектором в районном исполкоме.

В 1970 году, уже на острове Сахалин в г. Анива родился наш второй 
сын, мы жили на берегу пролива Лаперуза в 15-ти километрах ос Совет-
ско-Японской границы. Все это время я продолжала учебу и в конце кон-
цов получила диплом об окончании инженерно-строительного института. 
Все это время я работала воинской части специалистом по обслужива-
нию и ремонту жилых домов.

Спустя некоторое время мы вернулись в Ленинград, муж преподавал в 
военно-медицинской академии, я же работала в жилищной системе. За-
нимала должность ведущего инженера.

В 1980 году мы прибыли в ГДР, жили в г. Риза неподалеку от Дрездена.
В 1983 году судьба забросила нас в Хакасию, г. Абакан, где я тоже ра-

ботала в административно-хозяйственной части.
В 1986 году мы вернулись к гражданской жизни в Ленинград, и в 1992 

году получили приглашение на работу в Зеленогорской больнице. В 
1997 году я вышла на пенсию и продолжила работу в детском санатории 
«Жемчужина», занимаясь вопросами текущего и капитального ремон-
та. Свой трудовой путь я завершила в 2012 году после длительной тяже-
лой болезни. Я считаю, что врачи совершили настоящее чудо! С тех пор я 
стараюсь больше путешествовать и искренне радуюсь жизни. Совершен-
но точно могу сказать о себе что я счастливый человек.
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ПАТРИОТИЗМ

«УШКОВСКИЙ ПРОРЫВ»
27.05.2021 года состоялась военно-патриотическая акция «Ушковский прорыв». В ходе мероприятия депутаты 

Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации при непосредственном участии детского дома-
интерната №3 посетили музей «Дорога жизни» на Ладожском озере, а также мемориалы «Паровоз» и «Разорванное 
кольцо». Вместе с этим, одним из пунктов маршрута явился берег Лемболовского озера, в районе поселка 
Васкелово, где была сделана остановка для того, чтобы спустить на воду памятный венок в честь нашего героя 
Дмитрия Ушкова, который погиб на этих берегах. Очень приятно, что погода благоприятствовала нам, и обычно 
холодные ветра Ладожского озера обошли нас стороной. От души надеемся, что подобные выезды станут еще одной 
доброй традицией нашего поселка.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
АЛИСА Е.

Девочка родилась в декабре 2011.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Алиса – спокойная и добрая девочка. Алиса особый ребенок и 

развивается в своем темпе. Она практически все время проводит 
в уединении. Но с недавнего времени Алиса стала проявлять ин-
терес к другим детям, стала наблюдать за ними. Она стала лучше 
понимать обращенную речь, откликаться на простые предложе-
ния к деятельности. Девочку теперь привлекают игрушки, она мо-
жет поиграть с конструктором. Алисе важно, чтобы в группе была 
спокойная, тихая обстановка. Если что-то идет не так, как ей нра-
вится, Алиса берет за руку взрослого и уходит с ним в более спо-
койное место. Алиса стремится к самостоятельности, умеет сама 
кушать, пить, сидеть и ходить. Девочка тяжело воспринимает лю-
бые перемены, волнуется, тревожится и беспокоится. У девоч-
ки есть любимые мягкие игрушки, носочки, варежки, которые она 
постоянно теребит в руках, перекладывает с места на место. Ей 
очень нравится гулять, на улице она просто ходит и рассматри-
вает предметы и природу, ведет себя спокойно, слушается. Али-
са учится на надомном обучении, педагоги ее хвалят. В свободное 
время девочка очень любит смотреть мультфильмы.

Алисе нужны родители!
Причина отсутствия родительского попечения матери: свиде-

тельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

КРИСТИНА Л.
Девочка родилась в марте 2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Кристина – позитивная, ласковая, спокойная девочка. Она осо-

бый ребенок и нуждается в постоянном сопровождении и уходе. 
Кристина знает свое имя, откликается, выделяет близких взрос-
лых, понимает обращенную речь на узко-бытовом уровне. Девоч-
ка пошла в первый класс в школу, педагоги уверены, что учиться 
ей понравится. В быту Кристина стремится к самостоятельности, 
она умеет кушать, раздеваться, умываться. Совсем недавно де-
вочка научилась ходить самостоятельно, она стала активнее из-
учать мир, проявлять интерес к новым предметам и игрушкам. 
Кристина ценит тактильный контакт, любит сидеть на ручках, об-
ниматься, радуется, когда ее гладят по ручке, по голове, причесы-
вают волосы.

Кристине нужны родители!
Причина отсутствия родительского попечения матери: Реше-

ние суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 

«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКЗАМЕНОВ НА 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА (С 1 АПРЕЛЯ) 

В частности, проверку первона-
чальных навыков вождения станут 
проводить исключительно в усло-
виях реального дорожного движе-
ния, формат отдельного экзамена 
на закрытых площадках приме-
няться не будет. 

Это коснется кандидатов в води-
тели легковых и грузовых автомо-
билей, автобусов и составов транс-
портных средств. Помимо этого, 
изменится перечень ошибок и на-
рушений, способствующих прекра-
щению экзамена, – грубой ошиб-
кой будет считаться, если кандидат 
не пристегнет ремень безопасности 
или во время движения воспользу-
ется телефоном. Также для выстав-
ления оценки «не сдал» будет до-
статочно 2 раза сбить разметочное 
оборудование или допустить оста-
новку двигателя. Допустимое ко-
личество штрафных баллов для по-
ложительной сдачи экзамена на 
вождение не изменится – менее 5.

С начала месяца начнет действо-
вать и новый Административный ре-
гламент по предоставлению госу-
дарственной услуги по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выда-
че водительских удостоверений, ут-
вержденной Приказом МВД России 
от 20.02.2021 № 80.

УЖЕСТОЧЕНЫ САНКЦИИ 
ЗА ПУБЛИЧНОЕ УНИЖЕНИЕ 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
ВЕТЕРАНОВ

С 16 апреля 2021 вступают в 
силу поправки в ст. 13.15 КоАП 
РФ, устанавливающую ответ-
ственность за злоупотребление 
свободой массовой информации 
– изменения коснутся не толь-
ко состава правонарушения, но и 
размера штрафных санкций. Так, 
наряду с публичным распростра-
нением выражающих явное неу-
важение к обществу сведений о 
днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защи-
той Отечества, либо публичным 

осквернением символов воин-
ской славы РФ, в том числе со-
вершенных с применением СМИ 
или Интернета, наказанию бу-
дут подлежать публичное оскор-
бление памяти защитников Оте-
чества либо публичное унижение 
чести и достоинства ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. При 
этом штрафные санкции для юр-
лиц за такие деяния будут дости-
гать от 3 до 5 млн руб. (сейчас – 
от 400 тыс. до 1 млн руб.). Также 
появится возможность конфиско-
вать предмет административного 
правонарушения.

Одновременно появятся санкции 
и за публичное распространение за-
ведомо ложных сведений о ветера-
нах Великой Отечественной войны, в 
том числе совершенные с использо-
ванием СМИ или Интернета.

В случае если вы стали очевидцем 
вышеуказанных противозаконных 
действий, необходимо обратиться в 
правоохранительные органы.

ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ 
ПОСОБИЙ

С 1 апреля начинается прием за-
явлений на перерасчет пособий се-
мьям с детьми от 3 до 7 лет, чей 
среднемесячный доход с учетом вы-
платы не достигает прожиточного 
минимума на каждого члена семьи. 

Согласно Указу Президента РФ, 
размер пособия должен зависеть от 
доходов семьи. Право на перерасчет 
и увеличение выплат появилось с 1 ян-
варя, но заявления принимаются толь-
ко с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в насто-
ящее время составляет 50% от дет-

ского прожиточного минимума, мо-
жет достигнуть и 75%, и 100%. В 
настоящее время детский прожиточ-
ный минимум в среднем по России 
составляет 11 303 рубля, в Москве — 
15 582 рубля, в Санкт-Петербурге — 
11 360,10 рубля.

Подать заявление на повыше-
ние выплат можно через «Госуслу-
ги» или при обращении в МФЦ. В 
случае положительного решения 
размер пособия пересчитывается 
с января 2021 года.

УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон от 26.05.2021 № 
151-ФЗ, вносящий поправки в за-
конодательство о выплате и на-
значении пособий беременным и 
гражданам, имеющим детей. 

Так, с 1 июля 2021 года будут уста-
новлены новые пособия, выплачива-
емые женщинам, вставшим на учет в 
медорганизацию в ранние сроки бе-
ременности, и неполным семьям с 
низким доходом, имеющим детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. 

СРОК ОБРАЩЕНИЯ 
РАБОТНИКА С ИСКОВЫМ 
ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Т р у д о в ы м  з а к о н о д а т е л ь -
ством закреплено, что индиви-
дуальный трудовой спор – не-
урегулированные разногласия 
между работодателем и работ-
ником по вопросам применения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного 
договора, соглашения, локаль-
ного нормативного акта, трудо-
вого договора.

Законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ 
в Трудовой Кодекс Российской Фе-
дерации внесены изменения в ста-
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тьи, регламентирующие рассмо-
трение индивидуальных трудовых 
споров в судах, в части предъявле-
ния требований о компенсации мо-
рального вреда.

Так, при наличии спора о компен-
сации морального вреда, причинен-
ного работнику вследствие наруше-
ния его трудовых прав, требование 
о такой компенсации может быть за-
явлено в суд одновременно с требо-
ванием о восстановлении нарушен-
ных трудовых прав либо в течение 
трех месяцев после вступления в за-
конную силу решения суда, которым 
эти права были восстановлены пол-
ностью или частично.

Данная категория споров рассма-
тривается только судами. 

Закон о внесении изменений в 
Трудовой Кодекс вступает в силу 
16.04.2021.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНОГО 
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ, 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
И ДЕКРЕТНИЦ

Для потерявших работу граж-
дан доступны программы пере-
обучения и дополнительного про-
фобразования с возможностью 
дальнейшего трудоустройства 
(Постановление правительства 
РФ от 27.05.2021 № 800) Стать 
их участниками могут лица в воз-
расте 50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста, жен-
щины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет, а также женщины, не со-
стоящие в трудовых отношени-
ях и имеющие детей дошкольно-
го возраста.

Организаторами обучения высту-
пают Агентство развития профес-
сионального мастерства, Томский 
государственный Университет и Рос-
сийская академия народного хозяй-
ства и госслужбы при Президенте 
РФ. В частности, они проводят ква-
лификационный отбор образова-
тельных организаций, где можно 
пройти обучение (затраты возмеща-
ются с помощью грантов).

Заявку на прохождение обучения 
можно подать через Общероссий-
скую базу вакансий «Работа в Рос-
сии». Она рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней (прописаны 
основания для отказа).

Документ вступает в силу 5 июня 
2021 года.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
В АРМИЮ В 2021 ГОДУ

С 1 апреля 2021 года на основа-
нии указа Президента РФ старто-
вал весенний призыв в армию, ко-
торый продлится до 15 июля 2021 
года. На военную службу призы-
ваются граждане в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающие в за-
пасе и подлежащие призыву на 
военную службу.

За уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от 
этой службы предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии 
с ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Уклонение от призыва на воен-
ную службу может выражаться в не-
явке без уважительных причин по 
повесткам военного комиссариата 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комис-
сии или в военный комиссариат для 
отправки к месту прохождения во-
енной службы. 

Уклонение от военной службы на-
казывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

В СУД НАПРАВЛЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

Прокуратура Курортного райо-
на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении гражданина РФ, ко-
торый обвиняется в совершении 
преступления предусмотренно-
го п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная в особо 
крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в 
период времени с 20 часов 00 ми-

нут 13.08.2020 по 01 час 13 ми-
нут 14.08.2020 совершил хищение 
транспортного средства «Фольксва-
ген Тигуан» от дома 12 по ул. Токаре-
ва г. Сестрорецка Курортного района 
Санкт-Петербурга, причинив своими 
действиями потерпевшей матери-
альный ущерб на сумму более одно-
го миллиона рублей.

В ходе предварительного след-
ствия местонахождение автомоби-
ля установлено, похищенное имуще-
ство возвращено.

Материалы уголовного дела на-
правлены в Сестрорецкий районный 
суд Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу. Наказание за 
совершение указанного преступле-
ния предусматривает лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОКУРОРА САНАТОРИЙ 
ПРИВЛЕЧЕН  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЯХ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДИСКРИМИНАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

Ранее прокуратурой района со-
общалось, что в ходе проведения 
проверка в деятельности ЗАО «Са-
наторий «Северная Ривьера» (да-
лее – Организация) выявлен факт 
размещения на официальном 
сайте организации информации 
о вакансиях, носящей дискрими-
национный характер по признаку 
пола, в связи с чем генеральному 
директору организации внесено 
представление.

Также прокуратурой района вы-
несено постановление о возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 
13.11.1 КоАП РФ, которое рассмо-
трено и удовлетворено, виновно-
му лицу назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 руб. 

По результатам принятых мер 
прокурорского реагирования нару-
шения устранены. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «АЛЕКС-ГРУП»

В прокуратуру района посту-
пило обращение гражданина по 
факту невыплаты заработной пла-
ты в ООО «Алекс-Груп» (далее – 
Организация).

По данному факту прокуратурой 
района незамедлительно организо-
ваны проверочные мероприятия, по 
результатам которых установлено, 
что перед заявителем имелась за-
долженность по выплате заработ-
ной платы, а также компенсации за 
неиспользованный отпуск на сумму 
8 тыс. руб.

В целях восстановления нарушен-
ных прав заявителя прокуратурой 
района генеральному директору Ор-
ганизации внесено представление, а 
также возбуждено дело оба админи-

стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам принятых мер за-
долженность по выплате работнику 
заработной платы погашена в пол-
ном объеме.

ЖИТЕЛЬ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ 
В СОВЕРШЕНИИ 
СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное 
обвинение в Зеленогорском рай-
онном суде Санкт-Петербурга по 
уголовному делу по обвинению 
Петрова Аркадия Юрьевича, 1969 
г.р., в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 
264 УК РФ. 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 19.08.2020 около 22 ча-
сов Петров А.Ю., находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, 
управляя автомобилем марки «Нис-
сан Альмера» в пос. Комарово Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 
совершил наезд на пешехода, пе-
реходящего проезжую часть в зоне 
действия пешеходного перехода, в 
результате чего потерпевшая сконча-
лась в СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца №40» от сочетанной травмы тела.

В ходе судебного следствия под-
судимый вину в инкриминируемом 
ему преступлении признал. 

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 28.04.2021 в отно-
шении Петрова А.Ю. вынесен приго-
вор, которым последний признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 
УК РФ и ему назначено наказание в 
виде 5 лет лишения свободы с лише-
нием права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортными 
средствами на срок 2 года 6 месяцев, 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных 
случаев, которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. 
Выполнение простых правил поможет предотвратить выпадение 
ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты 

окна, потому что ребёнок видит некое препятствие впереди, уверенно 
опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, 
которая не рассчитана на вес даже годовалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на 
подоконник.

– Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играющего возле 
окон и стеклянных дверей.

– Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон.

– Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может с их помощью взобраться 
на подоконник или запутаться в них и спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства защиты, препятствующие открытию 
окна ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой гибели 
вашего ребенка!

Сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: Не оставляйте 
детей без присмотра! Помните, безопасность ваших детей в ваших руках!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 



8 ВЕСТИ поселка Ушково

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Курортного района Санкт-
Петербурга информирует о мерах 
пожарной безопасности в связи с 
наступлением весеннего пожаро-
опасного периода.

Населенные пункты и отдель-
но расположенные объекты должны 
быть обеспечены исправной теле-
фонной или радиосвязью для сооб-
щения о пожаре в пожарную охрану. 

Противопожарное расстояние от 
хозяйственных и жилых строений на 
территории садового, дачного и при-
усадебного земельного участка до 
лесного массива должно составлять 
не менее 15 метров. 

К рекам и водоемам должны быть 
предусмотрены подъезды для забо-
ра воды пожарными машинами. 

Расстояния от границ застрой-
ки городских поселений до лесных 
массивов должны быть не менее 50 
м, а от застройки сельских поселе-
ний и участков садоводческих това-
риществ – не менее 15 м. 

В городских поселениях для 
районов одно-двухэтажной инди-
видуальной застройки с приуса-
дебными участками расстояние от 
границ приусадебных участков до 
лесных массивов должно быть не 
менее 15 м. 

Поддержание в постоянной го-
товности искусственных водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водо-
заборных устройств возлагается на 
соответствующие организации (в на-
селенных пунктах – на органы мест-
ного самоуправления). 

Дороги, проезды и подъезды 
к зданиям, сооружениям, откры-
тым складам, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожароту-
шения, должны быть всегда сво-
бодными для проезда пожарной 
техники, содержаться в исправном 
состоянии.

О закрытии дорог или проездов 
для их ремонта или по другим при-
чинам, препятствующим проезду по-
жарных машин, необходимо немед-
ленно сообщать в подразделения 
пожарной охраны. 

Территории летних детских дач, 
детских оздоровительных лагерей, 

расположенных в массивах хвойных 
лесов, должны иметь по периметру 
защитную минерализованную полосу 
шириной не менее 3 м. 

Не за горами долгожданные май-
ские праздники. Толпы изголодав-
шихся по свежему воздуху, солнцу и 

вольной воле горожан ринутся за го-
род. Кто-то – на шашлычки, а кто-то 
– на огороды. Первые будут разжи-
гать костры для удовольствия, вто-
рые – по хозяйственной необходи-
мости. И тем и другим настоятельно 
рекомендуем: 

1. Уважаемые сограждане, по 
возможности используйте манга-
лы. Это простое приспособление 
способно спасти наши леса от по-
жаров. 

2. Если приходится разводить 
костер, то лучше использовать 
старое кострище. 

3. Новое место для костра 
должно находиться на значитель-
ном расстоянии от деревьев и ку-
старников. 

4. Не оставляйте горящий ко-
стре без присмотра. 

5. Уходя из леса, тщательно за-
тушите костер. Залейте его водой 
или засыпьте землей. 

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ – МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ  
В КАНИКУЛЫ БЕЗ 
ПРИСМОТРА!

У  ш к о л ь н и к о в  н а ч а л и с ь  д о л г о ж д а н н ы е 
летние каникулы. Мало кто из родителей имеет 
возможность отдыхать все лето вместе со своими 
детьми, и поэтому зачастую ребята остаются 
дома одни. Контролировать ребенка, находясь 
на работе, как минимум проблематично, однако 
некоторые меры предосторожности принять все-
таки возможно.

Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, 
ребенок, оставшийся дома один, должен согласовывать 
действия, в правильности которых он сомневается, с 
родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел 
туда-то, я буду делать вот это и находиться вот с этим 
человеком».

Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими 
детьми, узнавать об их интересах и проблемах. Это 
поможет избежать проблем недопонимания, особенно 
если ребенок подросткового возраста. А также, даже 
если ваш ребенок отправится гулять, вы будете хотя бы 
приблизительно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером – это самый тактичный и незаметный способ воспитания. 
Например, запрещая купаться детям в неизвестных местах, не лезьте в воду и сами. Не купайтесь в водоеме, если 
знаете, что вода в водоеме холодная и могут случиться судороги.

И, главное, помните, что нахождение вашего ребенка как дома, так и на улице может быть небезопасным. 
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и дорогах города.

Сотрудники МЧС призывает родителей быть внимательней к своим детям!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Прочтите, запомните и храните под рукой! 
От Ваших знаний и умений зависит Ваша жизнь, жизнь близких!
ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ваши обязанности в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) состоят в 

следующем:
1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты по ГО и ЧС.
2 Соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений 

производственного и технологического регламентов.
3. Изучить основные способы защиты населения, территорий от ЧС, приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасения, 
совершенствовать свои знания и навыки в данной области.

4. Выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС.
5. При необходимости и наличии навыков оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ.
6. Знать сигналы оповещения ГО и умело действовать при их подаче.
7. Активно содействовать выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, проводимых под руководством комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Неосторожное обращение с ог-
нем является одной из самых рас-
пространенных причин возникно-
вения пожара. Главной причиной 
такого легкомысленного пове-
дения является то, что человеку 
свойственно думать или надеять-
ся на то, что беда обойдет его сто-
роной. Увы, это не всегда так. 

Пожар может возникнуть от нео-
сторожности в обращении с откры-
тым огнем, будь то свечи или спички, 
от непотушенного окурка, неумелого 
использования пиротехники, от ко-
стра, разожженного вблизи строения 
(причем чаще всего от искр), кото-
рые разносит ветер. Более 80 % всех 
пожаров происходит в жилом фонде, 
там же более 90% всех погибших на 
пожарах людей.

Курение — это одна из наиболее 
распространенных причин пожара 
со смертельным исходом. Опасно 
не только курить в постели, не менее 
опасно, когда человек курит, сидя в 
кресле или на диване, и засыпает.

Исследования показали, что си-
гарета в начальный момент горения 
имеет температуру 310-320°С, кото-
рая потом снижается до 240-260°С, 
время тления 26-30 минут. Вызвав тле-
ние горючего материала, например, 
матраса, сам окурок через некоторое 
время гаснет. Но образованный им 
очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов. 
Огня как такового нет, человек получа-
ет отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, 
вызывает их тление, тепло, выделя-
ющееся при этом, с потоком воздуха 
проникает вглубь опилок. Через 2,5-
3 часа температура поднимается до 

410-470°С и происходит воспламене-
ние. Тлеющий окурок способен вы-
звать воспламенение бумаги, напри-
мер, в урне для бумаг. Если окурок 
лежит на поверхности, процесс вос-
пламенения длится 40-50 минут. При 
попадании окурка на глубину 5-10 см 
он воспламеняется значительно бы-
стрее — через 12-35 минут. Пример-
но такие же последствия наступают 
при попадании окурка в сено или со-
лому. Таким образом, пожары, вы-
званные непогашенной сигаретой, 
более распространены, чем может 
показаться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов 
или окон, могут также спровоциро-
вать пожар, попав на балконы или 
лоджии нижерасположенных этажей. 
Окурок может попасть в квартиру че-
рез открытую форточку, где условия 

для развития горения могут быть са-
мыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по 
причине неосторожного обращения 
с огнём:

— не оставляйте открытый огонь 
(горящие свечи, отопительные оча-
ги, костер, гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несго-
раемом основании;

— держите горящую свечу вдали от 
легковоспламеняющихся материалов;

— не курите в кровати и в лежачем 
положении, в уставшем состоянии 
или в состоянии алкогольного опья-
нении;

— никогда не выбрасывайте пепел 
из пепельницы в мусорную корзину 
сразу же после тушения сигареты, 
т.к. вы можете не заметить неболь-
шие тлеющие частицы. 

— установите дома автономный 
пожарный извещатель. Регулярно 
проверяйте его работу, нажимая на 
кнопку для тестирования.

Помните: пожар не возникает сам 
по себе. Как правило, его причина — 
людская халатность и беспечность в 
обращении с огнем. Въезжая в квар-
тиру, каждый жилец берет на себя 
обязательство соблюдать правила 
пользования жилыми помещениями, 
в том числе строго выполнять прави-
ла пожарной безопасности.

Управление по 
Курортному району 

Главного Управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ 



11ВЕСТИ поселка Ушково

БЕЗОПАСНОСТЬ

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно позвонить в службу спасе-
ния по телефону «01». Владельцам 
мобильных телефонов следует на-
брать номер «112» или «101». А что 
делать для собственной безопас-
ности во время неблагоприятных 
погодных явлений? 

При сильном ветре:
• будьте предельно осторожны 

находясь вблизи наклонившихся де-
ревьев – они могут в любой момент 
обрушаться.

•  уберите хозяйственные вещи со 
двора и балконов, уберите сухие де-
ревья, которые могут нанести ущерб 
вашему жилищу. Закройте окна.

• машину поставьте в гараж, при 
отсутствии гаража машину следует 
парковать вдали от деревьев, а так-
же слабо укрепленных конструкций.

• находясь на улице, обходите ре-
кламные щиты, шаткие строения и 
дома с неустойчивой кровлей.

Категорически опасно нахожде-
ние на водных объектах! Воздержи-
тесь от выхода на воду!

При сильном дожде:
• при получении информации о 

выпадении обильных осадков воз-
держитесь от поездок по городу, по 
возможности оставайтесь в кварти-
ре или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

• если сильный дождь застал на 
улице, не спускайтесь в подзем-

ные переходы и другие заглублен-
ные помещения.  Постарайтесь 
укрыться в зданиях расположен-
ных выше возможного уровня под-
топления.

• если сильный дождь застал в 
личном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участки. 
Медленно перестройтесь в крайний 
правый ряд (на обочину) и, не при-
бегая к экстренному торможению, 
прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите силь-
ный дождь. В случаи стремительно-
го пребывания воды покиньте транс-
портное средство и пройдите на 
возвышенный участок местности или 
в ближайшее здание.

При грозе:
• по возможности не выходите из 

дома, закройте окна и дымоходы во 
избежание сквозняка, не рекомен-
дуется во время грозы также топить 
печку;

• во время грозы следует дер-
жаться подальше от электропровод-
ки, антенн;

• отключите радио и телевизор, 
избегайте использования телефона 
и электроприборов.

• не прячьтесь под высокие дере-
вья (особенно одинокие);

• во время грозы нельзя купаться 
в водоемах;

• во время грозы не следует бе-
гать, ездить на велосипеде;

• если вы находитесь на возвы-
шенности, спуститесь вниз;

• если во время грозы вы находи-
тесь в лодке, гребите к берегу;

• если вы во время грозы едете в 
автомобиле, остановитесь и закрой-
те окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:
• прежде всего, потерпевшего не-

обходимо раздеть, облить голову хо-
лодной водой и, по возможности, 
обернуть тело мокрым холодным по-
крывалом;

• если человек еще не пришел 
в себя, необходимо сделать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и как 
можно быстрее вызвать медицин-
скую помощь.

СПб ГКУ  
«ПСО Курортного района»

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
«ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПОГОДУ»
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Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – 
Правила). Согласно п. 71 Правил запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-
спасательной техники.

Из-за больших габаритов пожарным автомобилям требуются широкие проезды, а возле самих домов – 
просторные площадки: для установки опор спецтехники требуется как минимум два метра с каждой стороны.

Согласно федеральным требованиям, автомобилям запрещено использовать специальные площадки 
для пожарной техники в качестве места для стоянки, согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за это предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 1,5 до 2,5 тыс. рублей

Помните! Парковка автомобиля на площадке для пожарной техники может стать причиной гибели людей.
Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПОМНИТЕ! ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
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Периодически граждане стал-
киваются с проблемой отсутствия 
возможности вызова экстренных 
оперативных служб посредством 
набора коротких трехзначных но-
меров различных комбинаций че-
рез мобильные сети связи.

В настоящее время в соответ-
ствии с Российской системой и пла-
ном нумерации, утвержденными 
приказом Мининформсвязи России 
от 17 ноября 2006 года № 142 с из-
менениями, внесенными прика-
зом Минкомсвязи России от 20 
ноября 2013 года № 360, для до-
ступа абонентов и пользовате-
лей услугами подвижной связи к 
экстренным оперативным служ-
бам на всей территории Россий-
ской Федерации используется 
единый номер «112», а также но-
мера соответствующих экстрен-
ных служб:

«101» – служба пожарной ох-
раны;

«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой меди-

цинской помощи;
«104» – аварийная служба га-

зовой сети.
В фиксированных сетях свя-

зи, со стационарных телефонных 
аппаратов, действуют традици-
онные двузначные номера «01», 
«02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экс-
тренных служб, многие граждане 
нередко сами теряют драгоцен-
ное время, растерявшись или 
поддавшись панике, начинают вол-
новаться, не слушают уточняющие 
вопросы диспетчера. Следует пом-
нить – чем четче и полнее будет пе-
редана диспетчеру информация, тем 
быстрее будет направлена необхо-
димая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

1. При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас-

ное место и незамедлительно позво-
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру харак-
тер происшествия (пожар) и точ-
ный адрес. Если Вы стали свидете-
лем пожара в незнакомой местности 
– сообщите видимые ориентиры на 
местности, название близлежащего 

населенного пункта, километр авто-
дороги;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших или о возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном 
происшествии:

– покиньте по возможности по-
врежденный автомобиль, а если вы 
стали свидетелем ДТП, то остано-
витесь, и незамедлительно сделай-
те звонок в оперативные службы. На 

трассе сотовая связь не везде устой-
чива – при отсутствии связи на ме-
сте ДТП следует проехать по дороге, 
пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер 
и точное место происшествия – на-
звание улицы с номерами располо-
женных рядом домов, километр ав-
тодороги, тип попавших в ДТП авто 
(пассажирский автобус, легковая ма-
шина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри-
мер: люди остались зажатыми в ма-
шине, произошел розлив горючего, 
его горение и т.д.

– по возможности сообщите мар-
ки автомобилей и присвоенные им 
государственные номера.

– оказать посильную помощь по-
страдавшим – Ваш гражданский долг!

3. При происшествии на воде 
или на льду водоема:

– если Вы на берегу, или передви-
гаетесь на судне, остановитесь и не-
замедлительно сделайте звонок в 
службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер 
случившегося и точное место 
происшествия – название во-
доема, известные Вам или при-
мерные координаты местности;

– сообщите точно извест-
ную Вам информацию о нали-
чии пострадавших и о возмож-
ной угрозе развития негативных 
последствий – например: льдина 
с людьми откололась и пришла в 
движение, севшее на мель судно 
начало погружаться в воду, в воде 
появились следы загрязнения.

4. При запахе бытового газа:
– ни в коем случае не включай-

те и не выключайте электропри-
боры, в том числе мобильный те-
лефон в помещении, в котором 
Вы почувствовали запах газа;

– незамедлительно покинь-
те загазованное помещение и 
только там сделайте звонок в 
службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точ-
ный адрес здания, в котором Вы 
обнаружили запах газа;

– предупредите соседей, вме-
сте с ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, что-
бы Вы представились диспетчеру – 
так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспет-
чера, внимательно выслушайте его 
уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убе-
дившись, что Вам ничто не угрожа-
ет, постарайтесь не покидать место 
происшествия. Дождавшись прибы-
тия оперативных служб, передайте 
им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных 
случаев, с которыми можно стол-
кнуться в жизни. И все они потребу-
ют от Вас спокойствия и выдержки.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРАВИЛА НАБОРА  
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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Уважаемые горожане! Вот и 
наступили первые теплые день-
ки, которые, как правило, сопро-
вождаются массовыми выездами 
жителей города на дачные участ-
ки. И именно в это время из года в 
год регистрируется всплеск коли-
чества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний 
на дачных участках – это неисправ-
ность печного и газового оборудова-
ния, электропроводки, а также нео-
сторожное обращение с огнем.

ОНДПР Курортного района напо-
минает вам основные правила по-
жарной безопасности, которые не-
обходимо соблюдать на дачном 
участке:

– Регулярно проверяйте состоя-
ние электропроводки, дровяных пе-
чей и газовых плит.

– Мусор и отходы сжигайте только 
на специально оборудованных пло-
щадках.

– Не позволяйте детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых.

– Ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву. Распространение пла-
мени может очень легко выйти из-
под контроля.

– Не курите в постели, не бросай-
те окурки и спички.

– Особые меры предосторожно-
сти надо соблюдать при обращении 
с дровяными печами:

– Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняющиеся жидкости.

– Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

– Чтобы не перекалить печь, ее 
не следует топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго.

– Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться в 
этом деле на детей.

– Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. В 
противном случае накопившаяся сажа 
может загореться, а выброс пламени 
спровоцирует загорание кровли. В обя-
зательном порядке чистите дымоход 
перед началом отопительного сезона.

– Золу и шлак, выгребаемые из 
топок, заливайте водой и выносите в 
безопасное место. Ни в коем случае 
не выбрасывайте незатушенные угли 
вблизи строений.

Удаленность садоводческих масси-
вов от пожарных частей, затрудненный 
проезд к месту происшествия, а также 
отсутствие на территориях садоводств 
пожарных водоемов создают опреде-
ленные трудности для ликвидации по-

жара. Чтобы с огнем можно было спра-
виться в максимально короткие сроки и 
свести к минимуму потери, необходи-
мо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садовод-
ства должен быть обозначен ука-
зателем с названием садоводства. 
Здесь же вывешивается схема ис-
кусственных и естественных водо-
емов. Каждый водоем оборудуется 
площадкой для установки двух и бо-
лее единиц пожарной техники.

– в садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, куда 
входит щит с набором противопо-
жарного инвентаря, бочки с водой, 
ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме бу-
дет огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем укро-
щать стихию.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу 

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ

Газ довольно широко использу-
ется в бытовых целях. Его утечка 
способна привести не только к от-
равлению и\или асфиксии, но и к 
взрыву, приводящему к многочис-
ленным жертвам. Для того чтобы 
этого избежать следует соблю-
дать правила, установленные для 
пользования газовыми приборами 
и знать, что делать при утечке бы-
тового газа. Рассмотрим данные 
вопросы поподробнее. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗМОЖНА 
УТЕЧКА ГАЗА 
И ЕЕ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Причины, которые способны вы-

звать утечку в квартире можно раз-
делить на профессиональные про-
счеты или недоработки, и бытовые 
случайности. К первым относят-
ся ошибки при установке газового 
оборудования, включающие неис-
правные трубы, баллоны, колонки, а 
также слишком слабое крепление га-

зового шланга. Такие причины утечки 
бытового газа могут быть обнаруже-
ны не сразу.

Частичное или неплотное закры-
тие крана, потухание огня газовой 
конфорки плиты из-за сквозняка или 
других причин, также способны вы-
звать утечку. О том, что газ сгора-
ет частично можно увидеть по цвету 
огня. При нормальном функциони-
ровании газового оборудования он 
имеет голубой ровный цвет. Если вы 

УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ.  
ПРИЧИНЫ И ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
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увидели, что пламя стало желтым 
или приобрело красноватые оттен-
ки, то это говорит о неисправности и 
следует обратиться к мастеру. 

Главная опасность природного 
газа заключается в том, что он со-
вершенно нейтрален по запаху и 
цвету. Но для своевременного обна-
ружения его утечки в газ, используе-
мый в быту, добавляют специальное 
вещество, имеющее резкий и силь-
ный специфичный запах.

Поэтому самым первым призна-
ком станет появление неприятно-
го кисловатого запаха газа в доме. В 
случае если утечка была выявлена не 
сразу, то у человека возникает газо-
вое отравление. К его симптомам от-
носятся головная боль, головокруже-
ние, сухость во рту, общая слабость, 
тошнота, покраснение глаз и слезо-
течение, бледность кожи, нарушения 
сна и аппетита. Обнаружив их у себя, 
следует обратиться к врачу, который 
определит отравления парами газа. 

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
В КВАРТИРЕ И ПОДЪЕЗДЕ
Первое, что вам следует сделать, 

это прекратить утечку, выполняя все 
действия, постарайтесь не дышать га-
зовоздушной смесью в закрытом по-
мещении, используйте мокрую тяп-
ку. Полностью закройте кран отвода 
на газовой трубе, выключите конфор-
ку, тем самым вы прекратите посту-
пление газа к плите. Нужно оповестить 
соседей и позвонить в специаль-
ную аварийную службу. Во избежа-
ние взрыва лучшим вариантом будет, 
если вы полностью обесточите квар-
тиру, так как при включении света вну-
три выключателя может образоваться 
искра, из за некачественных соеди-
нений проводов, и при определенной 
концентрации газа в квартире это вы-
зовет необратимые последствия. 

Откройте широко окна и форточки 
для проветривания всего помещения. 
В ожидании приезда специалистов ни 
в коем случае не пытайтесь пользо-
ваться электроприборами, запрещено 
пользоваться спичками, зажигалкой 
или курить. Лучше выйти на улицу. Во-
йти в помещение можно будет только 
после исчезновения запаха газа и раз-
решения аварийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа 
на лестничной площадке, то не иг-
норируйте этот факт. Сообщите га-
зовой службе о своих подозрениях. 
Не пользуйтесь дверными звонка-

ми. Организуйте обход квартир для 
выявления источника распростране-
ния, постучите в дверь. Не получив 
ответа, покиньте помещение. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАЛЛОНАМИ 
С ГАЗОМ
Нарушение правил хранения или 

пользования емкостей с газом за-
частую способно привести к взрыву, 
поэтому нужно знать следующее: 

1. Хранить баллон необходимо 
только в хорошо проветриваемом 
помещении. Не кладите его, он дол-
жен находиться в вертикальном по-
ложении. Подвал с высокой влажно-
стью не подойдет для его хранения. 
Также не следует баллон закапывать. 
Кроме того, на место его хранения 
не должны попадать солнечные лучи. 

2. Нельзя приступать к замене 
оборудования, если рядом есть от-
крытый огонь или работающие элек-
трические приборы. Краны должны 
быть полностью закрыты. Поменяв 
старый баллон, не поленитесь, и 
проверьте герметичность соедине-
ний. Для этого приготовьте обычный 
мыльный раствор и нанесите его на 
трубу, если появляются пузырьки, 
значит, следует подтянуть стык. 

3. Любое газовое оборудование 
должно проверяться и ремонтиро-
ваться только у специалиста. 

4. Емкости с газом, которыми вы в 
данный момент не пользуйтесь, сле-
дует хранить в отдельном помещении.

5. Проводите регулярные чистки 
горелок. Не допускайте их засорения. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
В наше время существует до-

статочно много различных спо-
собов обезопасить свое жилище. 
Существует также специальное обо-
рудование, помогающее вовремя за-
фиксировать утечку из газового обо-
рудования и предупредить о ней 
людей. Называется оно – датчики 
утечки газа бытовые. Они различны и 
по цене, и по действию.

Наиболее простым и доступным 
по стоимости является электронный 
вариант. Он просто включается в ро-
зетку. Когда происходит утечка газа, 
дает об этом знать с помощью зву-
кового и\или светового сигнала. Ос-
новным недостатком является его 
бесполезность в случае отключения 
электроэнергии. 

Аккумуляторный тип предполага-
ет наличие батареи, с помощью ко-

торой датчик может работать без 
электропитания до 2 суток. Самым 
эффективным и более дорогим ва-
риантом являются системы датчи-
ков. Они включают в себя не только 
устройство, реагирующее на пары 
газа в воздухе, но и пожарную сигна-
лизацию. 

Однако датчики утечки газа быто-
вые способны лишь вовремя пред-
упредить о возникшей ситуации, а 
не предупредить, и уж тем более не 
ликвидировать ее. 

Лучше соблюдать профилактиче-
ские меры, которые помогут избе-
жать утечки и ее последствий.

1. При наличии отопительных пе-
чей или каминов проверяйте интен-
сивность и качество тяги, особенно 
во время работы газовых приборов. 

2. В помещении должна быть хо-
рошая вентиляция. Время от време-
ни открывайте форточки. 

3. Во время приготовления пищи 
не отходите далеко от плиты.

4. Не разрешайте малолетним де-
тям в отсутствии взрослых пользо-
ваться газовой плитой. 

5. Покидая квартиру, закрывайте 
кран подачи газа, а также рекомен-
дуется отключить от сети бытовые 
электроприборы. 

Существуют также категориче-
ские запреты, с которыми следует 
знать. Без разрешения не присту-
пайте к перепланировке или капи-
тальному ремонту в доме, где есть 
газовые емкости. Не обладая спе-
циальными умениями и навыка-
ми, не следует пытаться самостоя-
тельно отремонтировать, заменить 
или установить такое оборудова-
ние. Любое неправильное действие 
способно привести к плачевным по-
следствиям.

 Каналы и люки, необходимые 
для вентиляции не стоит закрывать 
или заклеивать, а также изменять их 
устройство. Не вносите никаких из-
менений в конструкцию приборов 
для газоотведения. При наличии ав-
томатических приборов регулирова-
ния не отключайте их. 

Газовые приборы в квартире ста-
ли настолько обычными, что люди 
перестали видеть в них опасность. 
Подобное легкомысленное отноше-
ние способно привести к утечке, ко-
торая в лучшем случае вызовет лег-
кое отравление, а в худшем – взрыв 
и смерть многих людей.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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К сожалению, терроризм – это 
часть нашей сегодняшней реаль-
ности. Даже если мы сами и наши 
близкие живут в относительно 
безопасных регионах. Мы не в си-
лах скрыть от своих детей то, что 
происходит в мире или то, что все 
еще периодически происходит в 
нашей стране.

Нам приходится задумываться – 
как наши дети реагируют на проис-
ходящее? Как правильно говорить с 
ними об этом?

Конечно, реакции разных детей 
различаются по своей остроте. И все 
же есть общие моменты в том, что 
дети чувствуют, когда в нашу жизнь 
врываются акты терроризма.

Возможно, главная реакция – это 
страх. И за себя, и за своих близ-
ких, и за тех, кто оказался в не-
посредственной опасности. Он 
усугубляется неуверенностью, не-
достатком информации о проис-
ходящих событиях. Если ребенок 
раньше пережил другие потери 
или травмирующие события, вос-
поминания об этих событиях могут 
всплыть именно сейчас.

Характерно и ощущение поте-
ри стабильности. Это очень выби-
вает из колеи. Терроризм нарушает 
привычный ход событий, разрушает 
доверие к людям, лишает эмоцио-
нального равновесия и чувства без-
опасности. Растерянность, ощуще-
ние беспомощности – эти чувства 
могут транслироваться от взросло-
го к ребенку.

Гнев – естественная реакция на 
происходящее. Дети могут испыты-
вать его по отношению к террори-
стам, к их соотечественникам. Но 
гнев может направляться и на тех, с 
кем дети чувствуют себя в наиболь-
шей безопасности – на близких.

Как говорить с ребенком.
– Признавайте чувства ваших де-

тей Постарайтесь выразить это сло-
вами. Например: «Я вижу, ты потря-
сен этим». 

– Иногда трудно подобрать нуж-
ные слова. Тогда просто обними-
те ребенка и скажите: «Это действи-
тельно тяжело для тебя и для нас».

– Скажите ребенку: испытывать 
страх за собственную безопасность 
– это нормально. В то же время по-
старайтесь убедить его, что прини-
маются необходимые меры, чтобы 
обеспечить эту безопасность. Этим 

занимается правительство, армия, 
другие взрослые.

– Дети, особенно младшего воз-
раста, могут испытывать непрео-
долимый страх, который им труд-
но выразить словами. Если кому-то 
из родителей нужно уехать, они мо-
гут беспокоиться и за него и за 
себя («Что будет со мной, если папа 
(мама) не вернется?»). Обсудите с 
ребенком возможные ситуации: кто 
о нем позаботится, если уедет тот 
или иной близкий человек? К кому, в 
случае необходимости, можно обра-
титься за поддержкой?

– Если мы просто говорим ребен-
ку: «Не плачь, все будет в порядке», 
то тем самым не признаем серьезно-
сти его эмоциональных реакций. В то 
же время, помогая ребенку выразить 
его чувства, не забываем высказать 
надежду, что все наладится.

– Стоит ли подробно обсуждать 
произошедшее с ребенком? Это за-
висит от его возраста. Если вы го-
ворите с дошкольником, младшим 
школьником, ограничьтесь толь-
ко самыми необходимыми деталя-
ми. Подростку, возможно, понадо-
бится подробная информация. Не из 
праздного любопытства, а чтобы он 
мог ответить на свой же вопрос: «Кто 
может с этим что-либо поделать?» 
Старайтесь помочь подростку удер-
жаться от незрелых реакций и дей-
ствий («во всем виноваты мусульма-
не», «месть террористам» и т.д.).

Помогайте вашим детям спра-
виться с их страхами.

– Помогите детям убедиться в их 
личной безопасности. Расскажите, что 
предпринимаются меры предосто-
рожности для предотвращения тер-
роризма. Например, усиливается ох-
рана аэропортов и мест проведения 
общественных мероприятий, тщатель-
но проверяются документы и багаж 
пассажиров самолетов, есть совре-
менные технические средства, обе-
спечивающие безопасность, и т. д.

– Укрепляйте ваши обычные се-
мейные ритуалы, например отхода 
ко сну (рассказывание сказки, чте-
ние; помогут мягкие игрушки, люби-
мое одеяло и т.д.). Это повышает у 
ребенка чувство стабильности и без-
опасности. Чем меньше ребенок, тем 
больше времени нужно проводить с 
ним. Выделите при этом специаль-
ное время (пускай даже небольшое), 
которое будет посвящено играм или 

общению только с ним. Постарай-
тесь сделать общение как можно бо-
лее теплым. 

– Обычные страхи детей могут 
усилиться в это время (страх тем-
ноты, резких звуков и др.). Ребенок 
может бояться засыпать один. По-
сидите рядом несколько ночей, до-
жидаясь, пока сын или дочь заснут. 
Разрешайте держать включенным 
неяркий свет. Если дети в семье спа-
ли в разных комнатах, они могут за-
хотеть спать вместе, разрешите им 
это. Постепенно возвращайтесь к 
обычным порядкам, пока ребенок не 
почувствует себя снова в безопасно-
сти.

– Попробуйте показать детям, 
что чувство контроля над ситуаци-
ей можно приобрести, оказывая под-
держку другим людям, предприни-
мая какие-то действия. Например, 
послав необходимые вещи, игруш-
ки, письма со словами поддержки 
тем, кто пострадал. Это можно сде-
лать через соответствующие органи-
зации.

– Если кому-то из членов семьи 
надо уехать на время, предусмотри-
те какие-то действия на этот слу-
чай. Собирайтесь с семьями тех, чьи 
близкие тоже уехали по каким-то об-
стоятельствам (например, в общую 
командировку с вашим родственни-
ком). 

– Не позволяйте детям прово-
дить слишком много времени у теле-
визора в ожидании новостей о слу-
чившемся теракте. Направьте их 
внимание на любимые занятия. По-
старайтесь сами меньше времени 
уделять новостям и больше прово-
дить его с семьей.

– Выберите время для себя и по-
старайтесь разобраться в своих реак-
циях на происходящее настолько, на-
сколько это возможно. Это поможет 
вам лучше понять своего ребенка. 

ДЕТИ И ТЕРРОРИЗМ
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В наших лесах насчитывается 
около 25 видов ядовитых грибов, 
способных принести вред жиз-
ни и здоровью человека. Но даже 
хорошо знакомые и проверенные 
съедобные грибы при нарушении 
условий хранения могут стать по-
тенциальной угрозой. Также опас-
ность представляют: переросшие 
грибы (в них накапливаются токси-
ческие вещества ), не прошедшие 
должной термической обработки 
(недостаточно проваренные) и не 
просолившиеся при солении.

Признаки отравления грибами
Основными симптомами являют-

ся: тошнота и многократная рвота, 
болезненность в кишечнике и рас-
стройство пищеварения.

Кроме того, признаки отравления 
грибами могут включать поражение 
ЦНС, которые проявляются в бредо-
вых состояниях и изменении диаме-
тра зрачков, в судорожных синдро-
мах. Признаки отравления грибами 
мухоморами состоят в приобретении 
кожей желтушного оттенка, в мало-

кровии и проникновении гемоглоби-
на в мочу. При тяжелых отравлениях 
может наступить кома либо паралич.

Первая помощь при отравлении 
грибами

При первых же признаках отравле-
ния немедленно вызывайте скорую по-
мощь. В ожидании врача пострадав-
шему при отравлении грибами (рвота, 
понос) необходимо промыть желудок. 
Напоите больного бледным раство-
ром марганцовки (1-2 литра) и вызови-
те рвоту. Повторять – до «чистой воды». 
Пострадавшему нужно принять активи-
рованный уголь, энтеросорбенты, со-
левое слабительное (2 столовые ложки 
соли на стакан воды). Восполнит поте-
рю жидкости подсоленная или мине-
ральная вода, сладкий чай.

Памятка грибнику
– Собирайте только те грибы, ко-

торые хорошо знаете.
– Не собирайте грибы вдоль 

трасс, вблизи промышленных пред-

приятий, где они накапливают в вы-
соких концентрациях ртуть, свинец, 
кадмий, другие тяжелые металлы и 
становятся опасными для здоровья.

– Не храните соленые грибы в 
оцинкованной и глиняной глазуро-
ванной посуде.

– Расстройство пищеварения мо-
гут вызвать и соленые грибы, подан-
ные на стол раньше срока. Поэтому 
следует помнить, что соленые грибы 
сухим посолом можно употреблять в 
пищу: рыжики – через 5-6 дней хра-
нения, грузди – через 30-35 дней, 
волнушки – через 40 дней, а валуи – 
через 50-60 дней.

– Грибы горячей засолки употре-
бляются через 7-8 дней. В эти сро-
ки грибы «созревают», и горькие ве-
щества в них разрушаются. Берегите 
себя и своих близких!

Территориальный отдел  
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ!

В современном мире особое 
значение приобретают духовно-
нравственные ценности, воспита-
ние открытости к добру и умения 
противостоять злу. Решение зада-
чи воспитания – это один из прио-
ритетов общества и государства. 
Толерантность выражается в чело-
веческом стремлении достичь вза-
имного понимания и согласования 
самых разных мотивов, установок, 
ориентаций, не прибегая к наси-
лию, подавлению человеческого 
достоинства, а используя гумани-
тарные возможности – диалог, 
разъяснение, сотрудничество.

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, ОБЩЕСТВЕ

Воспитание толерантной лично-
сти – процесс сложный, осущест-
вляется всей социальной действи-
тельностью, окружающей ребёнка, 
обществом, под влиянием взаимо-
отношений в семье, сложивших-
ся взглядов и отношений её членов 
к другим людям и обществу в целом, 
под влиянием общения со сверстни-
ками и окружающими людьми. Шко-

ла, как социальный институт имеет 
большие возможности для воспита-
ния у детей толерантности. Эти воз-
можности могут быть реализованы 
как в процессе учебной, так и вне-
учебной деятельности. Именно в 
школьном сообществе у ребёнка мо-
гут быть сформированы гуманистиче-
ские ценности и реальная готовность 
к толерантному поведению. Совре-
менный школьник должен правильно 
воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех и каждого живущих 
на планете, понимать и уважать пра-
ва, обычаи, взгляды и традиции дру-
гих людей, найти своё место в жиз-
недеятельности общества, не нанося 
вреда и не ущемляя права других лю-
дей. Толерантность является сегодня 
одной из ключевых компетентностей 
современного человека, поскольку от 
его готовности и способности жить и 
конструктивно действовать в много-
образном мире зависит будущее, как 
отдельного человека, так и всего че-
ловечества в целом.

Формирование толерантности 
следует начинать еще в раннем дет-

стве, когда закладывается первоос-
нова человеческого общения и ос-
новные нравственные категории 
(доброта, чуткость, отзывчивость, 
честность, милосердие). Родителям 
требуется большая внимательность, 
чуткость и ясное понимание всех де-
талей, которые влияют на психиче-
ское, эмоциональное и нравствен-
ное развитие их детей. Воспитывая 
в детях стремление к добру, взаимо-
уважению, любви, сочувствию и со-
страданию, родители создают образ 
будущего мира. Невозможно ожи-
дать, что наши дети станут толе-
рантными, высоконравственными 
личностями сами по себе, и что окру-
жающий мир прекратит быть без-
нравственным и враждебным без 
наших усилий. По этой причине роди-
телям следует активно участвовать в 
творчестве своих детей с самого ран-
него детства, чтобы воспитать толе-
рантную личность. Семья является 
источником и опосредующим звеном 
передачи ребенку социально-истори-
ческого опыта, и прежде всего опыта 
эмоциональных и деловых взаимоот-
ношений между людьми

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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Первая цифровая Всероссий-
ская перепись населения отли-
чается не только новыми тех-
нологиями сбора данных, но и 
расширением вопросов и отве-
тов для участников. Как новации 
позволят оценить занятость, тру-
довую и маятниковую миграцию в 
стране? И чем полученная инфор-
мация поможет жителям регио-
нов? Об этом рассказываем нака-
нуне 1 мая — Дня весны и труда. 

В числе новшеств предстоящей 
осенью 2021 года переписи населе-
ния — уточня-
ющие вопросы 
о въезжающих 
и  покидающих 
с т р а н у.  О т в е -
ты на них позво-
лят эффектив-
нее проводить 
м и г р а ц и о н н у ю 
политику в Рос-
сии. Отдельные 
вопросы позво-
лят лучше оце-
нить трудовую и 
маятниковую ми-
грацию внутри 
страны, между 
регионами и му-
ниципалитета-
ми. Так, вопрос 
«Где находилась 
ваша основная 
работа?» (для тех, кто имел оплачи-
ваемую работу или доходное заня-
тие перед началом переписи) стал 
более подробным. Теперь человек, 
который работал вне постоянного 
места жительства, может назвать ре-
гион, район и городской населенный 
пункт, либо иностранное государ-
ство, где трудился. 

Также добавляется вопрос: «Вы 
выезжали (выходили) на работу:» 
с вариантами ответов: «ежеднев-
но», «несколько раз в неделю», «не-
сколько раз в месяц», «1 раз в месяц 
и реже», «работаю дистанционно». 
Расширен и перечень ответов на во-
прос: «Вы искали работу в течение 
последнего месяца?». Для ответив-
ших «нет» добавляются варианты 
указания причин: «учусь», «нахо-
жусь на пенсии», «по состоянию здо-
ровья», «ухаживал(а) за больным», 

«вел(а) домашнее хозяйство и/или 
воспитывал(а) детей», «не могу най-
ти работу», «нет необходимости ра-
ботать».

На вопрос об источниках дохода 
вместо лаконичного варианта ответа 
«трудовая деятельность» (такой был 
в 2010 году) теперь респондентам 
предлагаются: «заработная плата», 
«предпринимательский доход, само-
занятость», «производство товаров 
для собственного использования». 

«Такая информация — по состоя-
нию занятости-безработицы, форм 

занятости — очень нужна для многих 
структур и принятия решений в раз-
ных сферах. Чем точнее и полнее она 
будет, тем правильнее смогут фор-
мироваться программы развития 
экономики и социальной сферы. Вы-
борочные статистические исследо-
вания не все могут учесть. Перепись 
позволит получить более достовер-
ные данные по всем регионам»,  — 
поясняет доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной палаты РФ 
«Развитие человеческого капита-
ла» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные пе-
реписи покажут реальную картину 
использования форм дистанцион-
ной занятости и режимов работы. 
«Это позволит совершенствовать 
трудовое законодательство, опре-
делить предпочтения и тенденции 

на рынке труда для проведения ак-
тивной политики занятости, разви-
вать программы обучения», — от-
мечает она. 

Также данные переписи позво-
лят значительно лучше изучить 
трудовую и маятниковую миграцию 
в стране. Результаты объективно 
покажут, в каких регионах и насе-
ленных пунктах не хватает работы, 
и куда движутся трудовые потоки 
местных жителей. 

«Определение внутренних трудо-
вых миграционных потоков позво-

л и т  н е  т о л ь к о 
выявить диспро-
порции на рын-
ке труда отдель-
ных регионов, 
но принести до-
п о л н и т е л ь -
ные инвестиции 
т е р р и т о р и я м . 
Потенциальные 
инвесторы смо-
гут увидеть, где 
е с т ь  р а б о ч а я 
сила для созда-
ния производств 
и трудоустрой-
ства. Данные о 
маятниковой ми-
грации позволят 
лучше регулиро-
вать движение 
транспорта: уве-

личивать численность, открывать но-
вые маршруты, — отмечает Людмила 
Иванова-Швец.

Таким образом, показав точные и 
полные данные по занятости, рабо-
тоспособности и трудовой миграции 
в регионах, предстоящая перепись 
поможет улучшить трудовые и соци-
альные условия жизни россиян.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

НОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ ВЫЯВЯТ  
ТРУДОВУЮ И МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ
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По итогам 2020 года Росстат 
получил максимальную оценку 
открытости — ААА — и впервые 
за три года составления рейтин-
га вошел в группу с высокой сте-
пенью открытости среди ФОИВ, 
которыми руководит правитель-
ство РФ. 

Об этом свидетельствует эксперт-
ный доклад «Открытость государ-
ства в России — 2021», подготовлен-
ный Счетной палатой РФ совместно 
с АНО «Информационная культура» и 
Центром перспективных управленче-
ских решений. 

Составители рейтинга учитыва-
ли несколько важных критериев: 
степень открытости общественных 
советов, доступность сайтов, ра-
боту в соцсетях и с медийным со-
обществом.

По результатам оцен-
ки сайтов электронный 
ресурс Росстата набрал 
максимум из 24 воз-
можных баллов. Авто-
ры доклада характери-
зуют Росстат как одного 
из лидеров, располага-
ющих «наиболее про-
фессиональными под-
ходами к раскрытию 
информации». Ведом-
ство, по оценке экс-
пертов, «заметно ре-
организовало подход к 
публикации открытых 
данных».

Росстат занял шестое место по 
активности в социальных сетях, став-
ших одним из важнейших каналов 
взаимодействия с пользователями 
статистической информации. Если 
за весь 2019 год в личных сообще-
ниях представители ведомства отве-
тили только на 152 сообщения, то за 
пять месяцев 2021 года уже в 10 раз 
больше – около 1,5 тысяч. 

Также Росстат  вошел в  чис-
ло лучших по степени открыто-
сти общественных советов в 2021 
году. Ведомство перешло из груп-
пы со средней степенью открыто-
сти в группу с высокой степенью 
открытости. Составителями рей-
тинга особо отмечено обновление 
на сайте Росстата тематическо-
го раздела «Общественный совет». 

Пользователям доступны профи-
ли каждого члена Общественно-
го совета со сведениями об обра-
зовании, профессиональном опыте 
и ключевых компетенциях. Кроме 
того, публикуется информация о 
рассмотренных на заседаниях во-
просах. Всего с июля 2020 года 
прошло семь заседаний, на кото-
рых обсуждено 19 вопросов. 

«Открытость — главный принцип 
деятельности правительства на со-
временном этапе. При этом боль-
шое значение имеют три состав-
ляющие: открытость информации, 
полнота данных и простота диало-
га», — подчеркнул на презентации 
доклада в ТАСС 28 мая директор де-
партамента внешних коммуникаций 
Счетной палаты РФ Павел Деми-

дов. Он также отметил: «очень важ-
но не просто ответить гражданину, а 
чтобы ему было понятно. Речь идет 
о языке общения органов власти с 
гражданами, журналистами в соци-
альных сетях». Отдельно Демидов 
отметил работу официального сай-
та Росстата, который «все монито-
рят» и где получают важные актуаль-
ные данные.

«Наша цель — доступность и по-
нятность статистической информа-
ции. Мы считаем важным не только 
размещать данные и рассчитывае-
мые показатели, но и объяснять, как 
мы их собираем, считаем, интер-
претируем. Для этого мы актив-
но используем все доступные кана-
лы коммуникаций: от традиционных, 
таких как активное взаимодействие 

со СМИ, экспертным сообществом, 
представителями общественности, 
до самых современных, включая ра-
боту в социальных сетях и мессен-
джерах. Важным элементом нашей 
стратегии открытости является ра-
бота Общественного и Научно-ме-
тодологического советов. Одновре-
менно мы начали активно работать 
с такой значимой для нас аудито-
рией, как студенты и преподавате-
ли. Сегодня мы хотим не только де-
литься собираемой информацией, 
но и формировать стандарты стати-
стического образования, чтобы у об-
щества, власти и бизнеса была воз-
можность работать с компетентными 
и высококлассными специалиста-
ми», — заявил заместитель руково-
дителя Росстата Павел Смелов.

Чтобы информация 
стала более доступ-
ной и понятной гражда-
нам, Росстат пошел на 
серьёзные новации: по-
мимо машиночитае-
мых стал внедрять бо-
лее наглядные форматы 
и запустил на сайте BI-
систему  — специальную 
наглядную «витрину» 
данных. «Мы открыли 
специальный инфогра-
фический раздел, где 
размещаем всю важ-
ную статистику сразу же 
в виде презентаций по 
ключевым показателям. 

ВI-система Росстата позволяет любо-
му гражданину получить на свои за-
просы данные в наглядном представ-
лении – в графиках, картограммах и 
сравнительных материалах», — сооб-
щил Павел Смелов.

Я р к и м  п р и м е р о м  о т к р ы т о -
сти и новых возможностей рабо-
ты со статистической информаци-
ей станет публикация на BI-витрине 
микроданных первой цифровой 
Всероссийской переписи населе-
ния — одного из ключевых проектов 
Росстата. Цифровизация переписи 
позволит увеличить скорость пере-
дачи, точность и отслеживаемость 
данных, а опубликованные итоги 
дадут возможность правительству, 
бизнесу и обществу принимать важ-
нейшие решения.

РОССТАТ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 
САМЫХ ОТКРЫТЫХ ВЕДОМСТВ СТРАНЫ
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В соответствии с частью 1 и 2 
статьи 20 Федерального зако-
на от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и про-
странственных данных…» (Закон 
№431-ФЗ) для обеспечения орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц 
пространственными данными в 
порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федера-
ции, федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный 
на оказание государственных ус-
луг в сфере геодезии и картогра-
фии, или на основании решения 
данного органа подведомствен-
ное ему федеральное государ-
ственное учреждение обеспе-
чивает создание и обновление 
единой электронной картографи-
ческой основы (ЕЭКО).

ЕЭКО не содержит сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и 
является систематизированной сово-
купностью пространственных данных 
о территории Российской Федерации 
(часть 3 статьи 20 Закона №431-ФЗ).

При осуществлении картографи-
ческой деятельности для нужд ор-
ганов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
обязательно должны использоваться 
пространственные данные и матери-
алы, содержащиеся в федеральном 
фонде пространственных данных, а с 

1 января 2018 года – также сведения 
ЕЭКО (статья 23 Закона №431-ФЗ).

Создание ЕЭКО организовано Рос-
реестром в соответствии с требова-
ниями статьи 20 Закона №431-ФЗ в 
рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» (далее – Программа).

На основании приказа Росреестра 
от 22.04.2019 №П/160 полномочия-
ми по созданию, обновлению и обе-
спечению мониторинга актуальности 
ЕЭКО, а также правомочиями обла-
дателя сведений ЕЭКО наделено фе-
деральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральный 
научно-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры про-
странственных данных» (ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД»).

С информацией о созданной 
ЕЭКО можно ознакомиться на сайте 
ФГБУ «Центр геодезии, картографии 
и ИПД» (https://order.cgkipd.ru/), ис-
пользуя систему поиска материалов 
и данных (разделы «ЕЭКО (карты)», 
«ЕЭКО (ортофото)»).

В соответствии с пунктом 4 Правил 
предоставления заинтересованным 
лицам сведений ЕЭКО, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.12.2016 
№1370, сведения УЭКО в электрон-
ном виде предоставляются заявите-
лям оператором ЕЭКО на основании 
заявления по форме, приведенной в 
приложении указанным Правилам.

Представить заявление в ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и 
ИПД» можно одним из способов:

– заполнить электронную форму 
заявления в системе поиска матери-
алов и данных;

– направить заявление по адре-
су электронной почты zayavka@nsdi.
rosreestr.ru.

Заявление должно быть подписа-
но усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Органам государственной власти 
Российской Федерации сведения 
ЕЭКО предоставляются без взима-
ния платы.

В рамках реализации Программы 
предусмотрена разработка и ввод в 
эксплуатацию государственной инфор-
мационной системы ЕЭКО (ГИС ЕЭКО).

До завершения создания ГИС 
ЕЭКО с учетом положения части 6 
статьи 32 Закона № 431-ФЗ предо-
ставление сведений ЕЭКО осущест-
вляется ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД» без преобразо-
вания с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», иных технических 
средств связи.

По вопросам получения сведений 
ЕЭКО рекомендуем обращаться в 
ФГБУ «Центр геодезии, картографии 
и ИПД» по телефонам 8(495) 456-91-
27 или по адресу электронной почты: 
vopros-otvet@nsdi.rosreestr.ru. 

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА (ЕЭКО): КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ?

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
Курортного района г.Санкт-Петербурга. 

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ регистрация в Санкт-Петербурге 
или Лен.обл.), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом диспансере. Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 часов), 
обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-
81-88; 8-931-326-20-68.

АКТУАЛЬНО


